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отIIЕт
о деятG.пьпостп Irопечштегrьского совета в 2019 году.

в гкоУ РО Пролетарской пIколе-интернате с 2007 года успешно фуrжrионирует
ГIопечитель cKrй сов ет.

в соответствии с задачами Попечr,rгельского совета, сформулrrров€lнными в
Положенlryr, В lrрошедшем 2019 году были выrrолнены следующие меропри;IтIбI:

2.

l.

З. За счgт спонсорскю( ýредств ИП t{арегородцевой
gгерипизатор ультрфиолетовый Gеrmiх-l на сумму
стgриflI,ЕаIs{я логопеднчýск}D( I*{cTpyMeýToB.

апDавIIепш остп - ическои

За счет спонсорскID( средств иП Щарегородцевой А.т-г. приобретено 85
новOгоднlD( подарков на сумму 34000 руб.

За ýчет cпoнcopcкlu( средств иП L{арегородlевой А.т_г. приобрететш
портъеры и тюjь в ýпrtJьню для девочек на сумму 14000 руб. Idель * создание
необходиttсых условrй для обучения детей о овз, эстетиIIеское оформление
спаJьни.



4. В рамкаХ благотворительной акции ооО Кабелъного завода ссЭнергия>
приобретена мебелъ tб конторок }л{ениIIеских! б столов одноместных с
регулнрýвкой высоты и нrlкяOна столешннцы, z стсла у{еýических
нерегулируемых на сумму 39048 руб Щелъ соответствие санитарно_
гигиеническим нормам и правилам} ýоздание необходимых условий для

эстетическое оформление кJIасса.
*Jrýr|

5. За счет спонсорских средств tr{п Куллrюrч в.ю. приобретена ткань для пошива
костюмоВ для высryшIsн}и танцевалъной группы <<Сояrшшко) на ýумму 9000
руб. {dелъ - организацкя r{астrдя и выстуrшеrlиjl обучаю,шцrхся в творческrж

6. За счеТ ýпонсорских ср*Дств ИП Снм*нснко И.В. прхобрrгены костюмь1 дJUt
BыcTyIrпeHI,Il{ таЕцева,тъной групIы <<Со;rкышко} на сумму 12000 руб. Idель -



гэ:

организацIIя участия и выступленt{rt обучающID(ся в творческих фестивалях и
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7, За счет спонсорских средств Ип кившарь И.в. приобретены развивающие игры,

]*t,::
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игрушки, наборы }l материglJIы дJIя декOративно-приклшного творчества на
сумму 62а0 руб. Щель * создаш{е веобходимых условий для обучения детей с

об азOвательной деятsJ-Iьности обучающихся,
f

8. В prLMKuLx благотворr.rтельноrt акIц{и межрайонног0 фестиваля кМузыка добра>
об_vчаюrrдиеся пOлучихи в подарок наг;lядIlые учебные пособия, развивающие
наборы для детскOго творчества и разв!Iвающие игры (пазлы) на сумму 7600
руб I_{елъ создание необходrлмых условий дхя обучения детей с овз.
эстет}rч-_еЁкое



9" За счет спонсорских срOдств ИП Киселева А.н. изготовлен 1 уличtшй баннер,
шIкольный стенд кВеселые урокю) и Yличнrш песочница для обулающихся 1,2
тмнР класса на общую сумму 127о* руб. ldелъ - эстетиIIеское оформление
школы-и}lтернат4 созданиs необходимых условий для обучения детей с овз.

10.За счет споЕсорск{х средств ИП Fодина М,Е, приобретены маtJтIярная краска
малярныЁ кистсчки? шпакJIевка, об*и Для кос}tетичgскOго ремонта клаýýов,
ctIiLjIeH и медицинского кабинета, баннеры на общую cyl\{My 23000 руб. Щель -_

соответствие санитарнO-гигиеническим, строительным нормам и правилам,
эýтsтиLIýское оформление спаJIен, классов и кабинетов школы-интерната,
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11.ПРиОбретецы музык;lJьные иЕструмецты дJuI детей (барабан, колокольчики,
МаРеЖасы), мячи за счет спонсорскюi средств ООО <<Энергия>> в 1 и 2 ТМНР
КЛаýСЫ На СУММУ 3700 руб. Щель - ýоздllние необходимых условий для обученIбI
детеЙ с ОВЗ, эстетическое оформяение помещениЙ школы-интерната.

9. ПриобретенЫ алъбомЫ, IшастиJIин: цветные кара}цilши, щраски на сумму 4350
руб. Щелъ - организаIs{я условий образовательной деятельности обуrающихся.

l0. За счет спонсорских средств ИП Назарова В.Л. оплачен rrulкeT годового
обслужlш€tниrl сгIутникового и эфирного телевидениrt <тршrолор Тв> в кабинете
сБо Еа суммУ 1200 руб. Щелъ - органк}аIs{я образователъной деятелъности и
досуга обучающr.uiся.

П направление деятельности - организация досчга обччаюЩихся.

о 13.01 .2а|9 - орг€}ш{зils{я Старого Нового года в KoJIIдIecTBe 75. ?9.01.2019-05.*2.2019 - оргilнизацш flедgли казачества <Мой
край ýонской!> в кодкчестве 75 человек;

человек;
милый край, мой



3 1.81.20 1 9 - посещеrrrrе fiредстilвления

о 15.02.2019 - Проводдl Маслеlпшрl в коJIиIIе стве'l2 человека,

. 1 1.03.2019-17 .83.2019- проведение недели прtlвиJьного
здоровъеD в количестве 74 человека;

IиpKa r.з г. Ростова-на-.Щоlqу в KоJII*IýсTBе

IIитzlния <<Классное

21.03.2019 - rrосещение обутаюrrршrлися IиpKa кАркона> в коJIичестве 16
человек;
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, 12.04.2019 - rIастие обуrаrощихся в IX меNсрайонЕом конкурсе театрrlJIъного
искусства <Театр детства>> в количестве 7 человек;
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18.04.2019 - участие в фестrшале экологического туризма <Воспетая cTeIbD в
колнчестве 3 человека;

о 19.04.20|9 - участие обучающихся во II регион€tJьном инкJIюзивном фестизале
жизни} в количеgтве 10 челсвек;



. 21.05.2019 - посещение
Ростовского tжадемиrlеского

музыкаьной ск€lзки кМой друг Хоттабыч>
рпл. М.

. 21.05.2019 органшiilц{я участиrI
детского твOрчеýтва <<Возьмёмся
шриурочеЕного к Международному Дrпо
10 человек;

обуrающюrся в
за руки,

Защrтгы детей> в

фестивале
дррья!>,

количестве

. 24.05.2019 * общешк*яьныс мсрогФиятия <<Последний звонок>, <<fleHb отщрытых
дверей> в кOлиtIестве 75 человек;

в количестве 20 человек;



, 21.06.20|9 - мерогтрrrrrтие <Выгryскной вечер> в коJIиIIестве 10 человек;

О 02.09.2019 - оргшпващ{я кПраздlпжа Первого звOнка)) в колиttестве 80 человек;

, 15-09.2019 * посещеrже обучаощrлчrися Iшрка-шшIито в коJIичестве 10 чедовек;



, 30.10.2019 - 0рганизациrI общешкозтьЕог0 мероприrIт}ш-цраздника <Бродит
осень за 0кном!> в коли.{естве 70 человек

с 21.11.2019 - у{астие обучающихся в районном конкурсе проектов кТеатральный
костюм, маска) в KOJtI{t[ecTBe

, 03. L2.20T9 - rIастие в межрайонном фестивале <Музыка добра) в количестве
10 человек,

r 0б.12,2а|9 - у{астýе в Регионалъноrt олимпиаде по Художественно-
декоратИвномУ тв*Fч*сТву дJ{я детей ý *грitншIенными вOзможностями здоровья
<<Яи мой мир> в количестве 4 человека;
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циркового шоу <ТропlшсшrФ) в

z4.12.2al9 - участие в городском конкурсе декоративно-прикJIадного творчества
ttНовогодшй cepýaнT}rн} в количЁстве 10 человек;
27.12.2a|9 - Новогоднrш Елка в школе-интернате в количестве 83 человека.

III направленlле деятельностlл - совершенствоваrrпе образовательной
деяте.гlьностп. органшзацпя краеведческой работы.

18.01 2аР ашия возложения венков Славы и IцeToB к мемOриilлу
расстреJIянным мирным житеJIям г. Пролетарска в годы Ве"шшой
отечествеr*rой войrш 194}-1945 гг. в количествс 8 человек:

, .+-гч



. 21.01.2019
мемориапу
челоýек;

к
|2

. организаIц{я экскурсии в Iv{yK <Краеведчесlоrй мрей Пролетарского
района>l в коJIичестве l1 человек;

о 14.04.2018 - органI4зациrI экскурсии в M[УIt <Краеведческlй музей
ПролетарскOго районо в количе стъе 24 человека;

r 08.05.2018 - акц{я возложениrI венков
к мемориапу расстреJIяннымt Пролетryска в годы Веллпсой

Славы
мIфным

и цветов
житеJUIм

отечестsеrrтrой

ffяп'тТ gрgg1
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. 09.05.2019 - оргilнI4tsыД'4я уrастияl в tlкц,Iи

Iy rrашравгrенlrе деятельшости - оргпппзация и $роведенше совмеgтпых
школьпых пDаздшпков с поощвеншем обyчающшхся.

к,Щеlrь зшtrиты дgгей> (кондитерскиý издеJIия и мороженое);
К.Щеr* Зrrаrий> (портфели с пOJIIIым набором ка}щеJIrIрских товаров для
ýервокJIасснtжов);
<Осешlrай баlш (коlцlтгерские изделия);
к,Щеrь матерю} (коlцкгерские изделия);
кПоследшlй звоIIок} (поощреrие лучшID( обуlающlu(ся по итогам уrебного
r*да цеЕными прlвами);
кВыгryсКной вечер> (поощрение лущшIж выпускников ценными призами);

<<Новогодняя Елкш (подарюл).

y яlяýльгrеrшg дgtrr&гrьпоgгЕ - еодейgтвrе в оргапшзацrlш в&гrонтguского
движепи+ средш обччающпхся

Аглрель-май 2аý года - участие обуrающлмся в нр€lвственно-патриотичеокой
ашý{и <обелиск} В коJIиIIесТве 58 человек. Привлечено 4000 руб. за счет
споЕсорскID( средств на приобретеrше мzlJIярных кисточек, краски и
сельхозяйствешшх инструментов дJIя нilведения псрядка на мOгиJIах воинов
Ве-гпжой отечествеr*rой воЁлrш 1941-1945 гг.



Май-шоlъ 2018 года - увстие в цроекте по благоустройству школьного
JFoPa <<Жr.ШИ И проIветаЙ, донской казачlй ,щорж, души Poccr.Tpr нежнtlя
СТРУНа!>. ШЯ Гryиобрrгения c{DKeHIIeB деревъев, кустарникOв, семян IpeToB,
создания зон и сооруженrй казаче-донской направленности бьшги
црImлечены споЕсорýкпе срýдства в коJIичестве 17500 руб.

Щr,lректор ГКОУ РО
Пролетарской пIкоJш-иЕтерната

Председателъ ПопечитеJьского


